
д. Окунево
Поляна Перуна
Аномальные участки «ТЮП» и «ПУП» – «Темнилище»  
и «Светилище», Ашрам «Омкар Шива Дхам»

р.п. Муромцево
Муромцевский историко-краеведческий музей  
ул. Лисина, д. 62 А, 8 (38158) 3-68-59
Центр русской традиционной культуры  
«Родники Сибирские» ул. Ленина, д. 52, 8 (38158) 2-27-23

с. Петропавловка
Петропавловский винокуренный завод  – ул. Подгорная
Биатлонный – центр Квартал Муромцево –  
2 Храм Первоверховных Апостолов Петра и Павла  –  
рядом со зданием по адресу: ул. Кооперативная, д. 25

оз. Шайтан
оз. Ленево
оз. Щучье
оз. Данилово
оз. Потаенное

    «ЭКОлето на Ленево» 
Экскурсия по эколого-туристской тропе на оз. Ленево. Эколо-
гические мастер-классы, оздоровительная ходьба, кинопока-
зы под открытым небом. 
    Экологический маршрут «За легендами с нами» 

Экскурсионный тур на озера Муромцевского района: оз. Ле-
нево, оз. Данилово, оз. Щучье. 
    «Знакомство с Муромцево» 

Посещение р.п. Муромцево: экскурсия по музею с тради-
ционной культурной программой. Посещение с. Петропав-
ловка: развалины Винокуренного завода, сосновый бор, 
биатлонный центр. 
    «Окунево. Миф или реальность» 

Экскурсия в д. Окунево с посещением сакральных «мест 
силы». Туристский информационный центр Муромцевского 
района «Край пяти озер»: 8-991-429-87-33, 8 (38158) 2-27-74

Туристский информационный центр 
Муромцевского района «Край пяти озер» 

8-991-429-87-33, 8 (38158) 2-27-74

В Муромцевском районе со-
хранились интереснейшие соо-
ружения: развалины Петропав-
ловского Винокуренного завода  
и купеческие особняки XIX века. 
Но главная ценность – велико-
лепная природа и озера с це-
лебной водой, где расположено 
множество баз отдыха и мест 
для уединения. Посетите биат-
лонную базу, вдохните полной 
грудью в Петропавловском со-
сновом бору и прогуляйтесь по 
эколого-туристской тропе вдоль 
легендарного озера Ленево.

Муромцево – отличное место для 
знакомства с сибирскими традициями. 
Первые поселения здесь появились 
еще в XVII веке.

оз. Потаенное открывается 
только избранным. 
Координаты его не известны.

Основные достопримечательности, указанные на карте: Туристические маршруты:

Муромцевский район – «Край пяти озер» –  
находится на северо-востоке Омской области. Здесь, среди 
реликтового бора, находятся уникальные места: озера Лене-
во, Данилово, Щучье, Шайтан и Потаенное. Легенда гласит, что 
если по очереди искупаться во всех пяти озерах, то можно 
обрести вечную молодость. Четыре водоема хорошо извест-
ны, а вот Потаенное открывается только избранным. Скорее 
отправляемся на поиски!

Расстояние до р.п. Муромцево 210 км. 
Имеется автобусное сообщение. 
ЗАКАЗАТЬ ТРАНСФЕР: 
8-913-149-98-89

Интересный факт:
Считается, что «Пуп Земли» находится в де-
ревне Окунево Муромцевского района. Это
место силы привлекает представителей 
разных религий и верований и известно 
далеко за пределами России. Именно здесь 
каждый год проходит знаменитый фести-
валь «Солнцестояние».

Экстренные службы Муромцевского района:
Единый номер службы спасения – 112
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